
Приложение № 2 к Положению о закупке товаров, работ, услуг 
              для нужд ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак»

Форма документации о закупке у единственного источника оказания услуг:  
подача холодной питьевой воды и прием сточных вод на 2018 год

Требования к качеству, 
техническим характерис-
тикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, 
к функциональным харак-
теристикам (потребитель-
ским свойствам) товара, к 
размерам, упаковке, отгру-
зке товара, к результатам 
работы и иные требования,
связанные с определением 
соответствия поставляемо-
го товара, выполняемой 
работы, оказываемой услу-
ги потребностям заказчика

Оказание услуг: 
- подача холодной питьевой воды через присоединенную 
водопроводную сеть из централизованных систем холодного 
водоснабжения в количестве  4 705,882 м3;
- прием сточных вод от канализационного выпуска в 
централизованную систему водоотведения в количестве  7 744,727 м3.

 

Требования к содержанию,
форме, оформлению и 
составу заявки на участие 
в закупке

Не установлены

Требования к описанию 
участником закупки поста-
вляемого товара, который 
является предметом закуп-
ки, его функциональных 
характеристик (потреби-
тельских свойств), его кол-
ичественных и качествен-
ных характеристик, требо-
вания к описанию участ-
никами закупки выполня-
емой работы, оказываемой
услуги,  которые являются
предметом закупки, их 
количественных и качест-
венных характеристик

Не установлены

Место, условия и сроки 
(периоды) поставки 
товара, выполнения 
работы, оказания услуги

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак,  ул. Артема, 
дом 5 а. Здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак».
С 01 января 2018 года по 31 декабря 2018 года. Непрерывно, 
круглосуточно, бесперебойно.

Сведения о начальной 
(максимальной) цене 
договора (цене лота) 

221 600,00 (Двести двадцать одна тысяча шестьсот рублей 00 
копеек) рублей

Форма, сроки и порядок 
оплаты товара, работы 
услуги

Оплата осуществляется  за фактически  потреблённую холодную воду 
в соответствии с показаниями приборов учёта и прием сточных вод, 
перечислением на расчётный счёт «Организации водопроводно-
канализационного хозяйства», ежемесячно. 

Порядок формирования 
цены договора (цены лота)
(с учётом или без учёта ра-
сходов на перевозку, стра-
хование, уплату таможен-
ных пошлин, налогов и 

В соответствии с тарифами, установленными органами 
исполнительной власти Республики Башкортостан.



других обязательных 
платежей)

Порядок,  место,  дата
начала  и  дата  окончания
срока  подачи  заявок  на
участие в закупке

Не установлены

Требования к участникам 
закупки и перечень доку-
ментов, представляемых 
участником закупки для 
подтверждения их соответ-
ствия установленным 
требованиям

Не установлены

10. Форма, порядок, дата 
начала и дата окончания 
срока предоставления 
участником закупки 
разъяснений положений 
документации о закупке 

Запросы  на  разъяснение  положений  документации  не  принимаются,
разъяснения не предоставляются

11. Место и дата рассмотрения
предложений участников 
закупки и подведения 
итогов закупки

453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Артема, дом 5 
а, здание ГАУЗ РБ «Санаторий для детей Нур г. Стерлитамак», 
кабинет главного врача, 26 января 2018 года. 

12. Критерии оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке

Не установлены

13. Порядок оценки и 
сопоставления заявок на 
участие в закупке

Не установлен

Главный врач           Р.С. Галимова

 


	

